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ВВедение
для успешного процесса регистрации вам необходимо иметь под рукой следующую  
информацию: 

•  Паспортные данные:
 –  фамилия, имя, отчетво;
 –  дата, месяц и год рождения;
 –  номер паспорта;

•  номер личного мобильного телефона (в процессе регистрации вам необходимо ввести 
код подтверждения, который будет отправлен на этот номер).

•  Адрес регистрации на территории Российской Федерации.

•  Адрес личной электронной почты (на этот адрес будет направлено письмо с информацией 
о ваших дальнейших шагах для завершения процесса регистрации и получения стауса 
«независимый консультант по красоте «Мэри Кэй»).

•  Фамилия, имя и отчество вашего Главного Организатора.

•  Консультантский номер вашего Главного Организатора.

•  номер Бизнес-Группы вашего Главного Организатора.

•  номер банковской карты Visa или Master Card, выпущенной российским банком, с воз-
можностью оплаты заказа через интернет (договор вступит в силу после получения  
подтверждения оплаты со стороны банка). 

УслОВные  
ОБОзнАчения

  – Этим значком отмечены поля, обязательные для заполнения.

  – При нажатии на этот значок вы сможете получить дополнительную информацию.
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КАК ПРОйти 
ОнлАйн-РеГистРАцию
1. зайдите на сайт www.marykay.ru. 

2. перейдите в раздел «Бизнес» => «онлайн-регистрация».

3.  Кликните по изображению с надписью «если у вас уже есть Консультант  
по красоте, нажмите здесь».
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4. Для начала регистрации заполните следующую форму:

•  В поле «начать процесс регистрации» введите 
номер вашего мобильного телефона в формате: 
79XXYYYYYYY (где 7 – международный код,  
9XX – код оператора, YYYYYYY – номер  
телефона). Пример: 79160000000.

•  Кликните по ссылке «нажмите здесь, чтобы 
получить четырехзначный код на мобильный 
телефон».
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•  В появившемся окне нажмите «ОК».

•  Введите полученный код авторизации и нажмите 
на кнопку «начать».

•  Кликните по ссылке «Ознакомьтесь с условиями 
сбора и обработки персональных данных», вни-
мательно изучите их и отметьте галочкой пункт 
«я ознакомился (-лась) и согласен (-на) с услови-
ями сбора и обработки персональных данных».

•  Подтвердите, что вы являетесь гражданином 
Российской Федерации и достигли совершен-
нолетия, отметив пункт «я подтверждаю, что я 
являюсь гражданином (-кой) РФ, старше 18 лет».

• нажмите на кнопку «начнем».
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5.  введите ваши персональные данные в появившуюся форму (обязательные для 
заполнения поля отмечены красной звездочкой):
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•  В разделе «информация о Главном Организа-
торе» укажите консультантский номер и номер 
Бизнес-Группы своего Главного Организатора.

•  номер мобильного телефона, указанный вами  
в разделе «Контактная информация», по умолча-
нию будет выбран в качестве основного кон-
тактного номера. если вы хотите выбрать другой 
номер, просто заполните и отметьте соответству-
ющее поле.

•  Введите информацию в раздел «данные для  
входа», запомните или запишите ее и нажмите  
на кнопку «Продолжить».

•  если вы забыли заполнить какие-то из обяза-
тельных полей, на экране появится сообщение 
об ошибке. заполните необходимые данные  
и нажмите на кнопку «Продолжить».
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6.  на экране появится страница с вашей персональной информацией,  
проверьте ее корректность:

•  если вы обнаружили ошибку, исправьте ее. для 
этого нажмите на кнопку «изменить персональ-
ные данные».

•  Подтвердите, что вы ознакомились и согласны 
с условиями сбора и обработки персональных 
данных, условиями договора купли-продажи  
и правилами размещения заказов, отметив соот-
ветствующие поля, и нажмите на кнопку «Про-
должить». Обратите внимание, что вы можете 
распечатать эти документы.

•  если вы хотите продолжить регистрацию позд-
нее, нажмите на кнопку «закрыть и продолжить 
позднее». Обратите внимание, что завершить 
регистрацию вы можете в течение 60 дней.

•  Как продолжить регистрацию, если вы выбрали этот пункт, читайте здесь. 



9

7.  в появившемся окне выберите предпочтительный способ для получения  
вашего первого заказа: 

•   если вы выбрали получение заказа с доставкой:

–  По умолчанию для доставки устанавли-
вается тот же адрес, который вы указали 
в разделе «Персональные данные». если 
вы хотите выбрать другой адрес, просто 
введите его, кликнув по строке «Ввести 
новый адрес».

–  Вы также можете оставить дополнитель-
ный комментарий.

•  если вы выбрали получение заказа в окне выда-
чи Компании:

–  Выберите тип получения заказа: лично  
или через курьера (доверенное лицо).

–  если вы планируете получить свой заказ 
через курьера, необходимо указать его 
код.

• далее нажмите на кнопку «Продолжить».
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8.  в появившемся окне нажмите на кнопку «продолжить», чтобы заказать  
набор «мой выбор».
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9.  в появившемся окне выберите продукцию, которую хотите включить в свой 
первый заказ, и нажмите на кнопку «продолжить заказ»:

сумма вашего первого заказа на продукцию  
секции 1 не должна превышать 7 040 рублей. 
Ограничение не распространяется на продукцию 
из секции 2, стоимость стартового набора  
и стоимость доставки. 
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10.   проверьте состав вашего заказа и информацию по его доставке и нажмите 
на кнопку «продолжить заказ».

•  если вы хотите продолжить регистрацию  
позднее, нажмите на кнопку «сохранить заказ  
и продолжить позднее». Обратите внимание, 
что завершить регистрацию вы можете в тече-
ние 60 дней.

•  информацию о том, как продолжить регистра-
цию, если вы выбрали этот пункт, вы можете 
найти здесь. 

11.  вы попадаете на страницу оплаты заказа:

•  если вы хотите продолжить регистрацию  
позднее, нажмите на кнопку «сохранить заказ  
и продолжить позднее». Обратите внимание,  
что завершить регистрацию вы можете в течение 
60 дней.

•  информацию о том, как продолжить регистра-
цию, если вы выбрали этот пункт, вы можете 
найти здесь. 

•  также на этой странице вы все еще можете из-
менить состав вашего заказа. для этого просто 
нажмите на кнопку «добавить продукцию».

•  Подтвердите свое согласие с составом и стои-
мостью заказа и нажмите на кнопку «Оплатить 
кредитной картой».

•  Ознакомьтесь с правилами оплаты:

–  если вы хотите отказаться от оплаты, 
нажмите на кнопку «Отменить».

–  если вы хотите оплатить свой заказ,  
нажмите на кнопку «ОК».
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•  далее на странице банка введите информацию 
по вашей карте и нажмите на кнопку «Оплатить»:

–  номер карты – последовательность цифр  
(от 16 до 19) на лицевой стороне карты.

–  срок действия карты – месяц и год, которые 
указаны на лицевой стороне карты.

–  CVC2/CVV2 код – трехзначный код проверки 
подлинности карты. наносится на полосу для 
подписи после номера карты.

–  Анти-спам код – изображение, состоящее из 
случайного набора чисел и букв. для соверше-
ния платежа вы должны повторить этот набор 
в поле, расположенном под изображением.
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•  В появившемся окне нажмите на кнопку 
«Вернуться в магазин».
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12. поздравляем! вы успешно прошли процесс регистрации! 

Внимательно прочитайте информацию, появившуюся на экране, и дождитесь письма с под-
тверждением оплаты на адрес вашей электронной почты.

если вы не получили письмо в течение 30 минут, вернитесь к ранее сохраненной форме  
и завершите регистрацию. информацию о том, как это сделать, вы найдете здесь. 

внимание!

для того чтобы стать независимым Консультантом по красоте «Мэри Кэй»  
и иметь возможность размещать новые заказы, необходимо в течение  
30 дней с момента заполнения данной формы предоставить в Компа-
нию подписанный экземпляр договора купли-продажи. Курьер доставит 
ваш первый заказ вместе с договором, подпишите его и верните курьеру  
один экземпляр. 

если вы хотите ускорить передачу договора купли-продажи, вы можете  
распечатать договор и отправить его в Компанию по почте на адрес:  
123592, Москва, а/я 45, «Мэри Кэй» еще до получения заказа. Обратите 
внимание, что в этом случае передача договора с курьером также является 
обязательной.
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КАК ВеРнУться  
К РАнее сОхРАненнОй 
ФОРМе и ПРОдОлжить 
РеГистРАцию
1. зайдите на сайт www.marykay.ru.    

2. перейдите в раздел «Бизнес» => «онлайн-регистрация».

3.  Кликните по изображению с надписью «если у вас уже есть Консультант  
по красоте, нажмите здесь».
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4.  в раздел «продолжить заполнение ранее сохраненной регистрации»  
введите адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации,  
и нажмите на кнопку «продолжить». 

•  если вы забыли пароль, просто введите адрес 
электронной почты, указанный при регистра-
ции, и нажмите на кнопку «забыли пароль?» 

•  В появившемся окне введите ответ на секрет-
ный вопрос, который вы указали при регистра-
ции, и задайте новый пароль. затем нажмите на 
кнопку «Обновить». 
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КАК ПОсМОтРеть 
детАли дОГОВОРА, 
если РеГистРАция Уже 
зАВеРшенА
1. зайдите на сайт www.marykay.ru.    

2. перейдите в раздел «Бизнес» => «онлайн-регистрация».

3.  Кликните по изображению с надписью «если у вас уже есть Консультант  
по красоте, нажмите здесь».
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4.  в раздел «просмотреть детали завершенного договора» введите адрес  
электронной почты и пароль, указанные при регистрации, и нажмите  
на кнопку «продолжить».

спасиБо, что выБрали Компанию «мэри Кэй»!  
Желаем успехов в вашем новом Бизнесе!
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